Информация разработчикам ЭУМК
ВНИМАНИЕ! Перед началом создания ЭУМК следует определиться с форматом готового электронного продукта.
От этого будет зависеть, в какой программе (системе) выполнять работу.
№
п/
п

1

2

3

Специализированные
программы (системы) для
создания ЭУМК

СДО Moodle

Adobe Captivate

iSpring Suite

Формат готового продукта

Доступ к программе
(системе) вне ЦРИТа

Доступ к программе
(системе) в
ауд. 316, корп. 2

Полезные ссылки

(телефон для записи: 8-017327-88-89,
расписание работы)

курс в системе дистанционного
обучения

в любом месте при
условии подключения к
Интернету

полный доступ,
высокоскоростной
Интернет






Ссылка на Moodle БГПУ
Информация о работе в системе
Пример курса в Moodle (вход гостем)
Услуги по созданию учебного курса

SWF, HTML5, .EXE, .MP4, пакет
SCORM (для Moodle)

возможно, установлена
на компьютерах
факультета (следует
уточнять)

установлена на
5-и компьютерах





Информация о работе в программе
Пример модуля в Adobe Captivate
Услуги по созданию учебного модуля

установлена на
1-от компьютере





Информация о работе в программе
Пример модуля в iSpring Suite
Услуги по созданию учебного модуля

HTML5, MP4, пакет SCORM (для
Moodle)

В связи с необходимостью создания на кафедрах университета ЭУМК по каждой учебной дисциплине отдел
дистанционного обучения (ОДО) ЦРИТ предлагает несколько путей решения этого вопроса:
№
п/
п

Потребность в
обучении

Способ создания ЭУМК

(наличие навыков
работы в СДО
Moodle / Adobe
Captivate / iSpring
Suite)

не требуется

Способ обучения

Самостоятельно
требуется

Место работы над ЭУМК

СДО Moodle
Самостоятельно
по материалам,
размещенным в
свободном
доступе в СДО
Moodle (смотреть
ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ)

1

Место обучения

дистанционные
обучающие курсы
в ЦРИТ
(платная услуга)

СДО Moodle

Adobe
Captivate Suite
1). кафедра,
1). кафедра,
ресурсный
ресурсный центр
центр или
или лаборатория
лаборатория факультета
факультета
(при условии
(при условии наличия
подключения программ на
к Интернету) местах)
2). каб.316,
корп.2
3). В любом
месте с
личных
устройств,
имеющих
выход в
Интернет
(компьютер,
планшет,
смартфон)

iSpring

2). каб.316, корп.2
(программы
установлены)

1). кафедра,
ресурсный
центр или
лаборатория
факультета
(при условии
подключения
к Интернету)
2). каб.316,
корп.2
3). в любом
месте на
личном
устройстве,
имеющем
выход в
Интернет
(компьютер,
планшет,
смартфон)

Adobe
Captivate

iSpring
Suite

1). кафедра,
ресурсный центр
или лаборатория
факультета
(при условии
наличия программ
на местах)
2). каб.316, корп.2
(программы
установлены)

Помощь ОДО в
создании ЭУМК

Консультации
ОДО по работе
в программах
(согласно
расписанию в
каб. 316, к.2)

№
п/
п

Потребность в
обучении

Способ создания ЭУМК

СНИЛ

2

факультета
(представитель
факультета
набирает
группу
студентов,
отвечает за
наполнение
ЭУМК,
курирует
работу в
программе)

«Электронный
университет»
ЦРИТ
(представитель
факультета
набирает
группу
студентов и
отвечает за
наполнение
ЭУМК,
специалист
ОДО курирует
работу в
программе)

(наличие навыков
работы в СДО
Moodle / Adobe
Captivate / iSpring
Suite)

не требуется

требуется

Способ обучения

Место обучения

-

Место работы над ЭУМК

СДО Moodle

Adobe
Captivate

1). кафедра,
ресурсный
центр или
лаборатория
факультета
(при условии
подключения
к Интернету)

1). кафедра,
ресурсный центр
или лаборатория
факультета
(при условии
наличия программ
на местах)

-

для СНИЛ
факультетов
самостоятельно
по материалам,
размещенным в
свободном
доступе в СДО
Moodle (смотреть
ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ)

СДО Moodle

Adobe
iSpring
Captivate Suite
1). кафедра,
1). кафедра,
ресурсный
ресурсный центр
центр или
или лаборатория
лаборатория факультета
факультета
(при условии
(при условии наличия
подключения программ на
к Интернету) местах)

для СНИЛ
«Электронный
университет»
консультации
специалиста ОДО
(в помощь
материалы,
размещенные в
свободном
доступе в СДО
Moodle (смотреть
ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ))

2). каб.316,
корп.2
3). в любом
месте с
личных
устройств,
имеющих
выход в
Интернет
(компьютер,
планшет,
смартфон)

2). каб.316, корп.2
(программы
установлены)

2). каб.316,
корп.2
3) в любом
месте на
личном
устройстве,
имеющем
выход в
Интернет
(компьютер,
планшет,
смартфон)

iSpring
Suite

Помощь ОДО в
создании ЭУМК

Консультации
ОДО по работе в
программах
(согласно
расписанию для
любых СНИЛ в
каб. 316, к.2)

2). каб.316, корп.2
(программы
установлены)
Полная
техподдержка
для СНИЛ
«Электронный
университет» на
протяжении всей
работы

№
п/
п

3

Потребность в
обучении

Способ создания ЭУМК

Платная услуга
ЦРИТ

(наличие навыков
работы в СДО
Moodle / Adobe
Captivate / iSpring
Suite)

---

Способ обучения

---

Место обучения

---

Место работы над ЭУМК

Помощь ОДО в
создании ЭУМК

каб.03а

Вся техническая
работа по
созданию ЭУМК
в любой из
предложенных
программ на
основе
предоставленных
заказчиком
материалов
(смотреть
подробнее)

